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Интервью с главным редактором 
журнала «Кабели и провода»  
Е.Б. Васильевым

Interview with E.B. Vasiliev, 
Editor-in-Chief of the “Cables and 
Wires” journal 

Евгений Борисович, расскажите об истории журна-
ла «Кабели и провода», о его роли в развитии ка-
бельной науки и техники?

В этом году журналу исполняется 65 лет. 
Он был основан в 1957 году и назывался «Ка-
бельная техника».

Заканчивался период восстановления 
народного хозяйства СССР, практически раз-
рушенного во время Великой Отечественной 
войны. На самое ближайшее будущее вста-
вала важнейшая задача – создание новых ка-
бельных заводов, оснащённых современным 
кабельным оборудованием и использующих 

15 марта 2022 года состоялось собрание учредителей ООО «Журнал «Кабели и Про-
вода», на котором были подведены итоги работы Общества в 2021 г. На этом же собрании 
единодушно главным редактором журнала «Кабели и провода» был избран заместитель 
генерального директора ОАО «ВНИИКП», генеральный директор ЗАО «Торговый Дом ВНИ-
ИКП», действительный член Академии электротехнических наук Российской Федерации, 
кандидат экономических наук – Васильев Евгений Борисович.

22 марта текущего года это решение было одобрено редакционной коллегией жур-
нала.

On March 15, 2022, a meeting of the founders of the Ltd. Journal “Cables and Wires” 
was held, where the Company’s performance results in 2021 were summarized. At this meeting 
E.B. Vasiliev, Deputy General Director of OJSC VNIIKP, General Director of JSCcl. Trade House 
VNIIKP, full member of the Academy of Electrotechnical Sciences of the Russian Federation, 
Candidate of Economic Sciences, was unanimously elected Editor-in-Chief of the “Cables and 
Wires” journal. 

On March 22 of the current year this decision was approved by the editorial board of the 
journal. 
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передовую технологию. Поэтому в 1947 году 
по Постановлению Совета Министров СССР 
был создан ВНИИ кабельной промышлен-
ности (тогда НИИКП), который проектировал 
новые заводы, разрабатывал новые кабели 
и провода, технологическое оборудование, 
кабельные материалы. Институт выпускал 
информационные материалы в области ка-
бельной техники, но этого было явно недоста-
точно. Потребовалось создание полнокровно-
го научно-технического журнала, и под эгидой 
НИИКП такой журнал начал выпускаться. Ле-
том 1957 года отделом научно-технической 
информации НИИКП был выпущен первый 
номер информационно-технического журна-
ла «Кабельная техника». В первый год своего 
существования журнал вышел как два сдво-
енных выпуска общим тиражом 2000 экзем-
пляров. Первым ответственным редактором 
был начальник отдела научно-технической ин-
формации НИИ кабельной промышленности 
В.П. Завьялов. У истоков создания журнала 
стояли выдающиеся кабельщики – Д.В. Быков, 
Н.Ф. Козырев, Э.Э. Финкель, М.В. Константи-
нов, А.Е. Саакян, В.А. Привезенцев, С.С. Горо-
децкий и многие другие.

В 1960 году была образована редакцион-
ная коллегия журнала, и главным редактором 
стал директор НИИКП Д.В. Быков. В 1973 году 
его на этом посту сменил И.Б. Пешков, который 
к этому времени возглавил Институт.

Журнал переживал и трудные времена. В 
1984 году выпуск журнала, как и ряда других 
научно-технических изданий, был прекращён 
по непонятному и тогда и сейчас решению                 
ЦК КПСС. Министерствам и ведомствам был 
спущен указ значительно уменьшить количе-
ство ведомственных журналов из-за наруше-
ния госмонополии на периодическую печать.

В 1992 году издание журнала возобно-
вилось, однако периодичность его была не-
стабильна. Так, в 1992 году был выпущен все-
го один номер, в 1995 году – два номера, в                        
1996 году – один сдвоенный, в 1997 году – два 
сдвоенных номера, один из которых был по-
свящён 50-летию ВНИИКП.

Но журнал не только выжил в трудные 
90-е годы, но и стал успешно развиваться, 
превратился в цветной, хорошо иллюстри-
рованный. Новая жизнь журнала началась в 
1998 году. По инициативе Ассоциации «Элек-
трокабель», объединяющей более 90 % 
предприятий кабельной промышленности 

постсоветского пространства, журнал был пре-
образован в акционерное общество, учреж-
дённое ОАО «ВНИИКП» и ведущими кабель-
ными заводами СНГ.

Сегодня журнал не только востребован 
в кабельной промышленности, но и ориенти-
рован на потребителей кабелей и проводов. 
Заметное место в журнале, кроме научных и 
технических статей, занимают экономические 
анализы и прогнозы. Публикуется реклама                
отечественных и зарубежных фирм.

Журнал «Кабели и провода» включён 
в перечень важнейших научно-технических 
журналов Высшей аттестационной комиссии 
РФ.

За свои 65 лет существования журнал 
помог многим кабельным предприятиям вне-
дрить современное оборудование, приборы 
и материалы в производство своих заводов, 
а молодым учёным специалистам получать 
информацию о передовых, мировых дости-
жениях в области науки и техники. Поскольку 
журнал является рецензируемым изданием 
и входит в перечень ВАК, он стал площадкой 
для публикаций статей, которые необходи-
мы для защиты кандидатских и докторских 
диссертаций. Если мы посмотрим на список 
авторов с высоты пройденных лет, то увидим 
ведущих учёных и инженеров, известных в 
кабельной промышленности России, кото-
рые прошли путь от рядовых инженеров до 
руководителей предприятий, внёсших весо-
мый вклад в развитие кабельной промыш-
ленности. Прежде всего хотелось бы отме-
тить таких людей, как Пешков И.Б., Мещанов 
Г.И., Финкель Э.Э., Шувалов М.Ю., Шварцбург, 
Высоцкий В.С., Боев М.А., Образцов Ю.В., 
Золотарев В.М., Лобанов А.В., Привезенцев 
В.А., Городецкий С.С., Быков Д.В. и многие, 
многие другие.

Были ли издания с кабельной тематикой в СССР до 
журнала «Кабельная техника»?

Ещё в 30-е годы на заводе «Севкабель» в 
Санкт-Петербурге выпускался производствен-
но-технический бюллетень «За кабельную тех-
нику». Производственно-технические бюллете-
ни издавались и в Москве, в бюро технической 
информации заводов «Москабель» и «Электро-
провод». Но это были скорее производственные 
пособия для повышения квалификации работ-
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ников отдельных предприятий. Аналогов такому 
журналу в советской кабельной промышленно-
сти ещё не было.

Какие пути дальнейшего развития журнала видите 
Вы как главный редактор?

Сегодня, когда волею судьбы мне при-
шлось возглавить журнал «Кабели и провода» 
после ухода из жизни Пешкова И.Б., человека, 
который стоял у истоков кабельной науки и её 
популяризации, безусловно основной задачей 
является сохранить научно-технический уровень 
журнала, важность и содержательность публи-
куемых материалов, периодичность его выпуска 
и многое другое.

Но время диктует новые правила и формы 
работы в информационном поле, которым не-
обходимо следовать, дабы сохранить интерес к 
печатным изданиям. Сегодня эти издания пыта-
ются заменить и представить в цифровом фор-
мате. На мой взгляд и то и другое имеет право 
на жизнь. 

Мы в дальнейшем планируем печатать 
журнал как на бумажных носителях, так и в циф-
ровом формате. Мы планируем расширение 
дальнейшего сотрудничества с интернет-порта-
лами для объединения усилий в деле пропаган-
ды науки и техники. С точки зрения структуры 
журнала она будет безусловно меняться в со-
ответствии с требованиями времени, появятся 
новые рубрики журнала, например, такие как 
вопросы импортозамещения, проблемы созда-
ния новых производств. Чтобы освящать важные 
тенденции в кабельном мире, я планирую сде-
лать постоянную рубрику – «Рубрика главного 
редактора».

Какой кадровый потенциал необходим для работы 
журнала?

Для успешного функционирования журна-
ла в части кадрового ресурса вижу, что необхо-
димо иметь три источника:

- мобильную дирекцию журнала;
- профессиональную, активную редакци-

онную коллегию;
- большой состав авторов и корреспонден-

тов журнала.
Что касается дирекции во главе с гене-

ральным директором Гульцевой А.Ю., считаю, 
что она вполне современна и способна решать 
любые задачи.

Мы обновили редакционную коллегию, 
в которую вошли ведущие учёные, доктора и 
кандидаты наук, высокопрофессиональные 
специалисты кабельного дела. Дабы привлечь 
максимальное количество корреспондентов, 
мы переговорили со многими постоянны-
ми и будущими авторами, и на сегодняшний 
день подготовили график публикаций и ста-
тей, рассчитанный на выпуск предстоящих 
шести номеров. В этом списке специалисты                                      
ОАО «ВНИИКП», заводов и учебных заведений. 
Глубоко уверен, что мы реализуем полностью 
план публикаций.

Имя Изяслава Борисовича Пешкова широко извест-
но в кабельном мире, в России и за рубежом. Пла-
нируете ли Вы какие-либо страницы его жизни и на-
учных трудов освещать в журнале?

Невосполнимой потерей является уход от 
нас И.Б. Пешкова. Этот человек известен во всём 
кабельном мире и вряд ли найдётся ещё кто-ли-
бо, кто внёс такой же вклад в развитие науки и 
производства в СССР и России.

Созданная им школа кабельной науки вос-
питала целую плеяду учёных и руководителей. 
Его научные труды в виде книг, монографий и 
статей, насчитывающие около 500 единиц по-
могли приобрести знания многим и многим 
людям. С его помощью было создано около 30 
кабельных заводов, что способствовало выходу 
кабельной промышленности России в лидеры 
мирового производства. Сегодня мы мало зави-
сим от импорта кабельной продукции, что гово-
рит о высоком технологическом потенциале и 
конкурентоспособности. 

В настоящее  время идёт работа по созда-
нию фонда поддержки кабельной промышлен-
ности имени профессора Пешкова И.Б., в рамках 
которого планируется проводить профессио-
нальную учёбу для специалистов-кабельщиков, 
организовывать международные семинары по 
теме: «Кабельная наука и техника», учредить 
конкурсы и гранты для молодых специалистов и 
учёных, специализировавшихся в области кабе-
лей, проводов, материалов и оборудования для 
их производства.

Думаю, что для многих будут также инте-
ресны публикации в журнале «Кабели и прово-
да» о страницах жизни Изяслава Борисовича и 
его научном вкладе в дело развития кабельно-
го производства, цикл которых мы будем печа-
тать.
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